
Доброкорпус



Доброкорпус: официально

Добровольческий корпус - объединение людей, готовых оказать безвозмездную помощь 
при подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, акций, событий. 

Добровольческий корпус создается Ярославской городской молодежной общественной 
организации «Молодежный Совет города Ярославля» и действует под ее управлением. 
В рамках корпуса допускается выстраивать собственные внутренние структуры 
самоуправления, выбирать для координации деятельности капитана и его заместителей.

Стать участниками Добровольческого корпуса могут любые жители Ярославля в 
возрасте от 14 лет. Для участия необходимо заполнить заявление на сайте msyaroslavl.ru 
или в группе Молодежного Совета Вконтакте.  Исключение из Доброкорпуса происходит 
по желанию участника или по решению Дирекции Молодежного Совета города 
Ярославля

Официальное наименование – Добровольческий корпус ЯГМОО «Молодежный Совет 
города Ярославля», брендовое название – Доброкорпус. Сокращение для внутренней 
переписки – ДК. 



Доброкорпус: по-простому
Добровольческий корпус Молодежного Совета города Ярославля – команда людей, которым интересно 
регулярно участвовать в проведении молодежных некоммерческих событий, флеш-мобов и акций, 
получать впечатления, заводить друзей, развиваться и помогать родному городу стать лучше.  
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На какие мероприятия приглашаем

• Соревнования по Ярославской лапте 
• Патриотическая акция к 9 мая 

«Из поколения в поколение»
• Городские квесты для молодежи
• Беговые экскурсии для участников 

Ярославского полумарафона
• Открытые турниры по настольным 

играм для школьников и студентов

• Патриотические акции: Георгиевская 
ленточка, «Бессмертный полк» и т.п.

• Городские экологические акции
• Серия городских туристических слетов
• Ярославский полумарафон и другие 

беговые события
• Культурные акции уличного формата
• Конференции, форумы, концерты и т.д.



Молодежный совет гарантирует

Предоставление полной 
информации о мероприятии, 

на которое мы вас зовем.

Уважительное отношение 
к каждому добровольцу.

Мы – одна команда!
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Никаких приглашений 

на мероприятия политического 
или религиозного характера.

Соблюдение законодательства 
РФ и обеспечение безопасности 

каждого добровольца.



Что получают участники

• Публичная благодарность 
в социальных сетях МС

• Запись в волонтерскую книжку
• Баллы личного рейтинга

• Семинар-тренинг для ДК
• Личные консультации 

по написанию соц. проектов
• Корпоративное событие

• Благодарственные письма
• Подарок по результатам 

личного рейтинга
• Корпоративное событие

Приглашения на наиболее яркие волонтерские вакансии 

Информация о волонтерских событиях города и региона

Участие в волонтерских конкурсах, личных и командных

Приглашения в волонтерские лагеря и на слеты



Возможность расширять круг 
полезных знакомств, заводить 
друзей, быть значимой частью 
молодежного сообщества города

Чем доброкорпус полезен для вас

Перспектива создать собственный 
социальный проект и получить 
поддержку в его реализации
от Молодежного Совета

Посещение ярких мероприятий, 
фестивалей, конкурсов в роли 
участника, члена оргкомитета 
или зрителя

Участие в  тренингах и семинарах, 
волонтерских форумах, развитие 
навыков организатора, soft-skills 
и личностных качеств



Правила доброкорпуса

Ответы на вопросы в беседе, участие в онлайн-опросах по 
поводу участия в мероприятиях и т.п. Важно, чтобы вы были 
на связи и не пропадали. 
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Мы постараемся предложить вам интересные мероприятия 
и добровольческие вакансии, а также всякие корпоративные 
ништяки. Мы рассчитываем, что вы примете в этом участие.2
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Если вы пообещали куда-то прийти, что-то написать, 
позвонить, довезти, то мы ждем, что вы это сделаете. 
Если у вас форс-мажор, то вы сразу про это сообщите.
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Если где-либо вы говорите о том, что вы участник 
Доброкорпуса, выступаете на мероприятии от его имени 
и с его символикой, вы должны вести себя достойно4
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Заполнить форму 
на сайте или в группе

Как присоединиться к доброкорпусу

Пройти небольшое 
собеседование online

Дождаться добавления 
в общую беседу ДК

http://msyaroslavl.ru/join
https://vk.com/app5619682_-33456973


погнали!


